
Информация о результатах реализации экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ применения отдельных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок для государственных нужд Рязанской 

области» 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес 

Правительства Рязанской области направлены следующие рекомендации: 

1. В части повышения эффективности функционирования контрактной 

системы в сфере закупок.  

По разработке и утверждению программы «Госзакупки» или внесению 

соответствующего раздела в одну из действующих программ, индикаторами 

выполнения которой установить величины, позволяющие получить динамические 

показатели, реально отражающие эффективность закупочной деятельности. При 

этом предусмотреть в возможностях программы оценки эффективности не только 

всей закупочной деятельности в целом, но и оценки результата по отдельным 

наиболее значимым предметам и видам закупок, в частности возможно таким как 

закупка лекарственных препаратов, медицинского оборудования, а также вложения 

в объекты капитального строительства и т.д. 

2. В части информационного обеспечения, снижения влияния 

человеческого фактора и внедрения цифровых технологий.    

По осуществлению мер по разработке и созданию электронного 

калькулятора, позволяющего осуществить расчет начальной (максимальной) цены 

контракта (НМЦК) по результатам автоматического анализа информации из реестра 

контрактов, исполненных в предыдущие годы, а также выявить признаки 

превышения НМЦК государственных контрактов над обоснованными значениями, 

полученными по результатам данного анализа. 

3. В части организационного обеспечения по минимизации субъективного 

подхода заказчиков к организации закупочного процесса. 

Рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые 

документы с целью: 

– более широкого применения наиболее эффективного способа определения 

поставщика запроса котировок, по оставлению в распоряжение заказчика части (до 

50,0 %) от экономии средств; 

– создания объективных условий по оценке заявок на конкурсных отборах, 

проводимых министерством строительного комплекса Рязанской области и 

министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, посредством 

включения в состав конкурсной комиссии на ряду с представителями заказчика и 

Центра закупок третьих лиц. 

Рассмотреть возможность создания постоянно действующей 

межведомственной рабочей группы в полномочия которой включить рассмотрение 

вопроса деятельности некоторых заказчиков при реализации ими отдельных 

положений Закона № 44-ФЗ.  

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность оценки объективности 

причин, сложившихся по истечению года (по состоянию на 01.11.2019), не 

востребованности части проектно-сметной документации, полученной по итогам 

проведения министерством строительного комплекса Рязанской области и 

министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области конкурсов в 

2018 году.     


